
ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ 

Прародительницей рождественской открытки часто называют 

средневекую гравюру с изображением христианских мотивов. Их продавали 

церковные служители и паломники по достаточно высокой цене, такими 

гравюрами украшали дома и вручали родственникам и друзьям на Пасху и 

Рождество. Через некоторое время на гравюрах стали рисовать самые разные 

картинки и их начали использовать как пригласительные билеты на 

различные торжества. Чем-то напоминают новогодние открытки и 

своеобразные визитные карточки, которые более тысячи лет назад жители 

Китая отправляли тем, кого не смогли навестить на праздник. На карточках 

не было рисунка, они были красного цвета и на них писали добрые 

пожелания.  

Все же считается, что обычай обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками возник в Англии. Первым отправил 

новогоднее поздравление по почте англичанин Генри Коул, поздравляя своих 

друзей с наступающим 1843 годом. Позднее именно он обратился к своему 

другу Джону Герсли с просьбой нарисовать новогоднюю открытку. С этого 

эскиза в Лондоне была напечатана первая партия, состоящая из тысячи 

экземпляров новогодних открыток. С тех пор обычай поздравлять своих 

близких и друзей с Новым годом почтовыми открытками завоевал весь мир.  

Из Англии новогодние открытки пришли и в Россию. В страну 

привозили готовые открытки без надписи, поздравления писали каллиграфы, 

поэтому такая открытка стоила немалые деньги. По одной из версий, первым 

создал русскую новогоднюю открытку художник Николай Каразин, и 

произошло это в 1901 году. По другой версии, это случилось только в 1912 

году, и отцом русской новогодней открытки был библиотекарь 

Петербургской академии художеств Федор Беренштам.  

Первые почтовые иллюстрированные открытки появились чуть больше 

100 лет назад. В 1874 году был учрежден Всемирный почтовый союз, 

который установил международный стандартный размер открытки 9 на 14 

см. Большинство государств ориентировалось на это требование.  

Чаще всего поздравления посылали к Рождеству и Пасхе. Значительно 

реже в это время выпускались новогодние поздравления. Зачастую открытки 

были самыми настоящими произведениями искусства - они украшались 

блестками, а "снег" иногда делали из борной кислоты, и он выглядел почти 

как настоящий. Картинки зачастую становились частью интерьера, а 

провинциальные девицы украшали ими свои шкатулки и альбомы.  

После революции кончилась светская жизнь новогодней открытки - она 

стала символом политического строя. Новогодняя открытка была и 

средством пропаганды - во время освоения космоса Дед Мороз не ехал на 



тройке, а летел на самолете или космической ракете, во время 

антиалкогольной компании исчезли все открытки с шампанским и вообще 

любыми бокалами... Но особую агитационную роль новогодняя 

поздравительная открытка сыграла во время Великой Отечественной войны, 

когда она и вернулась после нескольких десятилетий запретов. Это были не 

простые новогодние открытки с привычными пожеланиями счастья - 

"Новогодний привет героическим защитникам Родины!" - таким было 

новогоднее поздравление.  

Открытки 50-60-х годов кажутся нам сегодня домашними, теплыми и 

уютными, воспевающими мирную жизнь, возвращение к семейным 

праздникам, чистой скатерти и звенящим бокалам, к чистым румяным детям, 

занимающимся зимними видами спорта. Что бы ни было изображено на 

новогодней открытке, у человека, взявшего ее в руки, рождается ощущение 

праздника, детства и чуда.  

С годами в разных странах сложились и свои национальные традиции. 

В Японии, например, существует традиция дарить перед Новым годом 

открытки с изображением животного, которое соответствует этому году по 

восточному гороскопу. В Австрии очень распространен обычай рассылать 

новогодние открытки с национальными символами счастья: это - трубочист, 

четырехлистный клевер и свинья.  

В современных магазинах можно найти самые разные новогодние и 

рождественские открытки: и на русском, и на английском языках, 

выполненные в стиле ретро, музыкальные, сделанные в соответствии с 

восточным календарем... Все они великолепно оформлены, прекрасны уже 

написанные добрые пожелания... Важно только НЕ ЗАБЫТЬ ОТПРАВИТЬ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ, как в старые добрые времена по 

обычной почте или электронной, пусть она станет небольшим подарком  

тому, кто Вам дорог.  
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